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06 yreepx(AeHlru aAMHHr4crparhBHoro pernaMeHTa npeAocraBreHilfl
MyH 1,1 qH nan b Ho fi vcnyru << l-l pegocTa BneH lt e 14 HsopMa qr h 06 opra H usauun

o6qeAocryllHoro n 6ecnnarHoro golxKonbHoro, HaqarbHoro o6qero,
ocHoBHoro o6qero, cpeAHero(flonHoro) o6qero o6pa3oBaHrfl, a raKxe
AononHurerbHoro o6pa:!oBaHnA B o6pa3oBarerbHbtx yqpexgeHltrx))

B coorBe-rorBtAtA c oe4epa.nbHbrM 3aKoHoM or 27.07.2010 Ns 210 (06
opraHr3aLlHl4 npeAocTaBfleHnfl rocyAapcTBeHHbtx MyH14qilr'taflbHbtxvy'qft'tesHytyt rrye+{\rvrcrclJrsnvlx lvt,yl-lclPUlEtrHf'lblx Vl MyHylL{nfiaflbHblx yQflyf),
nocraHoBneHrer/ flpaerrenbcrBa TrcueHcrofr o6nacrh or 30.O'n .2012 Ns 31-n(O
pa3pa6orKe v yrBepx4eHilvt aAM[4Hr4crparilBHbtx perflaMeHToB ucnonHeHhfl
rocy,qapcrBeHFlblx SyHrqnta npr ocyu-lecrB neHnv perroHanbHoro
rocyAapcrBeHFtoro KoHrponfi (Ha4sopa), MyH14qhnanbHbtx synrqrail npLr
ocylJ.lecrBneHtAtA MyHhqhnanbHoro KoHTpong tA aAMtAHtACTparhBHbtx pernaMeHToB
npeAocraBneHilF rOCyAapc-t'BeHHbtx ycnyr>, oe4epa.nbHoro 3aroHa or
29.12.2012 Ns 273 -o3 (06 o6pasoaaHun B poccuftcrorz oegepaqnn>,
pyKoBoAct'ByFc;b vcraeo u To(ion ucroto MyH 14 Llh nan bHoro parzoHa :

l.Vreep,.qrtrs aAMrHucrpalnanurrl pernaMeHT npeAocraBfieHilq
MyHt4qhnaflbFlolZ ycnyrn <flpe4ocraBneHhe nn$opruarlur 06 opfaHusaqhil
o6qellocrlFlHorrro n 6ecnnarHoro Aor.rlKonbHoro, HaqanbHoro obqero, ocHoBHoro
o6qero, cpeAHero(nonnoro) o6r-r1ero o6pasoeaHVF, a raKxe AononHhrerbHoro
oOpasoea HtAfl Et obpasoearefl bH brX opra H h3aLlnnx)) cornacHo n punoxeH r 1g.

2. llpusnarb ylrparhBult4M cnny'nocraHoBfleHue ot 29 vraa 2015 ro4a Ns26(oo yrBepx4eHur aAMuHncrpaln4BHoro pernaMeHTa npeAocraBfleHilF
MyH14L4rnanuHotZ y}ny.ra <f1pet4oc'raBneHhe nHsopnitaqun o6 opraHh3aqHh
o6ule4ocrynHoro r 6ecnnarHoro Aoil.rJKonbHoro, HaqaflbHoro obqero, ocHoBHoro
o6t4eio, cpeAFtero(nonHoro) obr4ero o6paooaaHVA, a raKxe AononHhreflbHoro
o6pasroea HIAA B obpaaoearefl bH btx opraH il3a Llt,tex).

3.Hacronqee nocraHoBneHue Bcrynaer B cvny co AHF o6ilqilanbHoro
ony6nrxo BaHVtT (o6Napo4oeannn) nyreM pa3Meqe HnA Ha oSraquranbHoM caftre
To6onucroro MyH14 u il narbHoro parloHa http ://tobolsk-m n. admivumen. ru.



4'KoHrponu 3a ilcnonHeHileMl AaHHoro nocraHoB neHVA Bo3floxl4Tb
3aMecrHTenF |rflaBbl arqMrHrcTpaqHr no coqha.nbHbtM BonpocaM.

Fnaea agnlt
To6onucro
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K NOCTAHOBNEH

To6onucxoro MyH14

AAM l'l H 14 CTPAT]4 B H bl 14 PEFIAM EHT
n P EAOCTABfl E H V1fl My HUqu nAn b H O 14 yGIlvl-]4 ( n P Efl OCTABII E H t4 E

H H O O p M AuVM O E O P t-A H 143Aq 14 h O E r! EEOCTyn H O rO il
EECNNATHOI'O

AOIUKOnbHOt-O, HALtAnbHOTO OEqErO, OCHOBHOT-O OEUETO,
cPEAHET-O

( non Horo) oEr4Er-o oEpA3oBAH ufl , A TAKXE AOnOnH nTEr bHOr-O
1.OEPA3OBAH14fl

B OEPA3OBATEn bH btx OPt-AHt43Aq14f X>

1. O6ulue noJroxeHrfl

1.1. flpe4Mer perynxpoBaHHf, pernaMeHra.
A4uuHucrparreHurfi pernaMeHT no npe4ocraBneHhp MyHr4qhnanuHofr

ycnyril <flpegocraBfleHue rn$opuaqun o6 oprannsayr o6qegocrynHoro vl

6ecnnarHoro AoluKoflbHoro, HaqanbHoro o6qero, ocHoBHoro o6qero, cpeAHero
o6qero o6pasoeaHrn, a raKxe ,qononHrrenbHoro o6pasoeanrn B

o6paooearenbHbrx opraHh3aqilffx" (ganee - aAMilHr4crparreHuril pernauenr)
paspa6oraH B qenFx noBbil.leHhF KaqecTBa npeAocTaBfleHrff h AocTynHocil4
MyHr4qnnanunori ycryrh, co3AaHhF xolu$oprHbtx ycnoquil npu npeAocraBneHrh
MyHr4qhnanuHotZ ycnyilA h onpeAenfler cpoKr4 h nocneAoBareflbHocrb 4eficrenfi
(ganee - aqutAHtAcrparhBHbrx npolleAyp) orAena o6paaoeaHnfl aAMhHr4crpallut4
To6onucroro MyHrn-lilnanbHoro pailona (Aanee - YnonHoMoLteHHbril opran).
1.2, Kpyr gaReurenefi.

3ageurensMh Ha npe4ocraBfleHile MyHr4qunanuHori ycnyrh ffBnflrcTcF

SnsnvecKhe h rcprlquqecKhe nhqa (ganee - saneurenn).
1.3. Tpe6oBaHhfl K nopf,AKy rnSopMr4poBaHAf, o npe4ocraBneHrh

MyHHqrnanunoi ycnyrh, B ToM rrucre:
l-f pe4ocraBneHhe MyH14llnnanunoil ycnynA cicyqecreflfler orAen

o6pasoeau rn aqunHtAcrpaql'z'V To6on ucroro MyH 14 qil nan bHoro pa rlona, xoropur rI

pacnonaraercn no aApecy: 626156, TprueHcras o6nacrs, r. To6onucx, yn.
Epuoaa, A.21.

l-pa$ur pa6orsr: noHeAenbHhK-qerBepr c 8.00 4o 17.00, nerHt4Lla c 8.00 Ro
16,00, nepepbrB Ha o6e4 c 12:00 no 12:48. Cy66ora, BocKpeceHbe - BbtxoAHbte

AH14. flpo4onxhreflbHocrb pa6overo AHfl, npe4uecrBytouleMy Hepa6oveuy
npa3AHl4qHoMy AHro, yMeHb[uaeTc9 Ha oAhH qac.

C n pa eov n ure reneQoH H bre HoMepa : 8 (3456)2 2-22-7 5, 22-35-84, 22-27 -41
A4pec oQr,rqnanbHoro cai'na, Ha KoropoM pa3Meu-leHa nn$opvaqrn o

n peAocra BneH h n MyH 14 l{il nan uHoil ycnyril : www. i mctob. ru.
Alpec oneKrpoHHorZ noqru : info@imctob. ru.

1.4.flopn4ox nonyqeHhr nn$oprvraUAu 3aflBHTerrM14 no BonpocaM
npeAocraBneHue MyHr4qnnansnofi ycnyr[ r ycnyr, Koropbte rBrrrcTcfl
neo6xo4r M br M 14 ta o6nsarer bH br M u AnA n pe4ocra BneH tan MyH ]t qta nan unofi
ycnyru, cBeAeHHi o xoge npeAocraBneHnfl yKa3aHHbrx ycnyr.
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Информирование о предоставлении муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг 
осуществляется: 

- непосредственно в помещении Уполномоченного органа; 
- с использованием средств телефонной связи; 
- путем электронного информирования; 
- посредством размещения информации на официальном сайте  отдела 

образования; 
- с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и сайта 
«Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области»; 

- в средствах массовой информации. 
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги предоставляются специалистами Уполномоченного органа. 
Консультации предоставляются по вопросам организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных организациях. 

Основными требованиями при консультировании являются 
компетентность, четкость в изложении материала и полнота 
консультирования. 

Консультации предоставляются при личном обращении, с 
использованием средств массовой информации, информационных систем 
общего пользования (в том числе сети Интернет, почты и телефонной связи). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
Уполномоченного органа подробно, в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам в рамках 
предоставляемой муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании Уполномоченного органа, 
в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста Уполномоченного органа, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или 
же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. 

Заявитель с учетом графика (режима) работы Уполномоченного органа 
со дня представления заявления и документов имеет право на получение 
сведений о прохождении процедур по рассмотрению его заявления и 
документов, в том числе, при помощи телефона, Интернета, электронной 
почты. 

Заявители в обязательном порядке информируются об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим административным регламентом. 

Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и  

обязательными для предоставления муниципальной услуги. 
Информация о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляется: 
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- непосредственно в помещениях Уполномоченного органа; 
- с использованием средств телефонной связи; 
- путем электронного информирования; 
- посредством размещения информации на официальном сайте отдела 

образования; 
- с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и сайта 
"Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области"; 

- в средствах массовой информации. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных организациях (далее - 
муниципальная услуга). 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
муниципальную услугу предоставляет Уполномоченный орган. 
Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной власти 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении услуг. 
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги: 
результатом предоставления муниципальной услуги является 
информирование заявителей об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: максимально 
допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при личном 
обращении не должны превышать 30 минут. 
 Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при 
письменном запросе не должны превышать  тридцати рабочих дней со дня 
регистрации запроса. 
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при 
запросе по электронной почте не должны превышать трех рабочих дней с 
момента регистрации электронного запроса. 
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии нормативными правовых актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги : 
- Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" ("Парламентская газета" N 8 от 19.02.2009); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения  
обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета" N 95 
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от 05.05.2006); 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" ("Российская газета", N 303, 31.12.2012); 
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 

1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде" ("Российская газета" N 247 от 23.12.2009); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" ("Российская газета", N 83, 11.04.2014); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"; 

- Законом Тюменской области от 05.07.2013 N 63 "О регулировании 
отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области". 
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, способы их получения заявителем, порядок их 
представления: 
Для получения муниципальной услуги документы не требуются. 
Форму запроса (приложение N 2 к настоящему административному 
регламенту) о предоставлении информации заявитель может получить: 

- при личном обращении в Уполномоченный орган; 
- на официальном сайте  отдела образования; 
- в электронной форме. 

2.7. Запрещается требовать от заявителя документы, информацию, 
осуществления действий: 

- не предусмотренных нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги; 

- которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Губернатора  

Тюменской области и Правительства Тюменской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
исполнительных органов  

государственной власти, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных исполнительным органам 
государственной власти и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
 Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги, нет. 
2.9.Перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 
 Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
нет. 
 Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

- отсутствие в письменном запросе фамилии заявителя и почтового или 
электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

- невозможность прочтения запроса (об этом в течение семи дней со дня 
регистрации запроса сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению); 

- постановка в запросе вопроса, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
запросами, при отсутствии в запросе новых доводов или обстоятельств; 

- наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи 
(должностное лицо вправе оставить запрос без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости 
злоупотребления правом). 
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги. 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги. 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют, в связи с чем плата не 
взимается.  
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении заявителя лично и 
при получении документов не должен превышать 15 минут. 
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя  о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме. 
 Запрос, представленный по почте или в электронном виде посредством 
официального сайта: www.imctob.ru подлежит регистрации в день его 
поступления в Уполномоченный орган. 
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению  
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг. 
2.14.1Прием заявителей осуществляется в помещениях Уполномоченного 
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органа. 
2.14.2. К помещениям для предоставления муниципальной услуги 
предъявляются требования по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов, установленные законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, с учетом действующих параметров 
помещений, в том числе: 

- наличие выделенной стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема, в том числе наличие поручней, пандусов, раздвижных дверей, 
доступных входных групп, санитарно-гигиенические помещений; 

- обеспечение достаточной ширины дверных проемов, лестничных 
маршей, площадок;  

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, входа и выхода из него; 

-  размещение информации с учетом ограничения жизнедеятельности 
инвалидов; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

- допуск в помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение; 
        - оказание сотрудниками уполномоченного органа помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими 
лицами; 
      - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 
(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижении; 
       -дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне; 
       - дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией; 

- наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры; 

 -  помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
находятся в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) от 
остановок общественного транспорта.  

- помещения содержат места информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными материалами. 

- ожидание приема заявителями осуществляется в помещениях 
учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, оборудованных 
стульями, кресельными секциями. 

- в местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и 
доступные места общего пользования (туалет). 
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- места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей. 
- вход и выход из помещений оборудованы соответствующими 

указателями. 
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на 

информационных стендах. 
- место для заполнения заявлений (запросов) снабжено стулом, имеет 

место для написания и размещения документов, заявлений. 
- на информационных стендах в помещениях учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу, размещается следующая 
информация: 

- режим работы учреждения; 
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
-номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов и устное информирование заявителей;  
- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 

заявителей и устное информирование; 
- адрес официального сайта учреждения; 
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты; 
- образец заявления, образец заполнения заявления; 
- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги  
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 
- К информационным стендам, на которых размещается информация, 

обеспечена возможность свободного доступа граждан, в том числе 
инвалидов. 
2.14.3. Рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской) 
с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста. 

Рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивается компьютером, средствами связи, 
включая доступ в Интернет, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями. 
2.14.4. Места, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
оборудуются: 

- информационными стендами; 
- стульями и столами, с наличием бумаги и ручек для возможности 

оформления документов; 
- помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

содержать место для ожидания заявителем приема. 
На информационном стенде размещается следующая информация о 

порядке предоставления муниципальной услуги: 
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 
- информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 
- перечень документов, которые заявитель должен представить для 

предоставления муниципальной услуги; 
- извлечения из текста настоящего регламента. 

2.14.5. Показателями доступности  и качества муниципальной услуги. 
2.14.6.. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 



10 
 

- информированность: 
наличие полной, достоверной и доступной для заявителя информации о 

содержании муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения, в том числе с использованием государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», сайта «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской 
области»; 

- комфортность предоставления муниципальной услуги: 
наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих 

требованиям нормативных правовых актов и настоящего регламента; 
- соблюдение графика (режима) работы образовательных организаций 

при предоставлении муниципальной услуги. 
 - наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

-обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения услуги действий. 

- проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. 

-наличие работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг. 

- предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории 
объекта работником организации. 

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика. 

-обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

-наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры. 

-адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих). 

- наличие полной, достоверной и доступной для заявителя информации 
о предоставлении муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий; 

- наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих 
требованиям настоящего административного регламента; 

- соблюдение режима работы уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги; 

- возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 
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- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ. 
2.14.7. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков и последовательности административных 
процедур, установленных настоящим административным регламентом; 

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения 
сотрудников уполномоченного органа, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги; 

- количество взаимодействий заявителя с сотрудниками 
уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, в том числе: 

- при приеме заявления - одно взаимодействие максимальной 
продолжительностью 15 минут; 

- при получении результата муниципальной услуги - одно 
взаимодействие максимальной продолжительностью 15 минут.  

В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в форме электронного документа с использованием федерального, 
областного портала, взаимодействие заявителя с сотрудниками 
уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в электронном форме. 
 2.14.8. Доступность и качество муниципальной услуги определяется по 
следующим показателям:   

а) информированность граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 

б) возможность получения консультаций по порядку предоставления 
муниципальной услуги; 

в) возможность получения муниципальной услуги в электронном виде; 
г) удобство территориального размещения помещения, в котором 

предоставляется муниципальная услуга; 
д) оснащенность помещений (здания), в которых предоставляется 

муниципальная услуга, пандусами, специальными ограждениями, перилами 
и иными средствами, обеспечивающими возможность получения услуги 
лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

е) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

ж) удовлетворенность граждан сроками ожидания в очереди при 
предоставлении муниципальной услуги; 

з) удовлетворенность граждан условиями ожидания в очереди при 
предоставлении муниципальной услуги; 

и) удовлетворенность граждан сроками предоставления муниципальной 
услуги; 

к) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

л) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 
должностными лицами нормативных правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги. 
2.14.9. Оценка соответствия муниципальной услуги показателям 
доступности и качества муниципальной услуги осуществляется в ходе 
мониторинга выполнения административного регламента и при 
проведении проверок предоставления муниципальной услуги. 
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Помещения содержат места информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными материалами. 
2.16. Требования к залу ожидания. 

 Места, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
оборудуются: 

- информационными стендами; 
- стульями и столами, с наличием бумаги и ручек для возможности 

оформления документов; 
- помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

содержать место для ожидания заявителем приема. 
На информационном стенде размещается следующая информация о 

порядке предоставления муниципальной услуги: 
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 
- информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 
- перечень документов, которые заявитель должен представить для 

предоставления муниципальной услуги; 
- извлечения из текста настоящего регламента. 

2.17. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги 
Места для заполнения запросов оборудованы визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационных стендах. 
 Место для заполнения запросов снабжено стулом, имеет место для 
написания и размещения документов. 
2.18. Требования к информационным стендам с образцами заполнения 
заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 
На информационных стендах Уполномоченного органа размещается 
следующая информация: 

- режим работы Уполномоченного органа; 
- графики приема граждан ответственными лицами Уполномоченного 

органа; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов и устное информирование заявителей; фамилии, имена, 
отчества и должности лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование; 

- адрес официального сайта  отдела образования  администрации 
Тобольского муниципального района; 

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты; 
- образец заполнения запроса; 
-перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги; 
- блок-схема предоставления муниципальной услуги (в соответствии с 

Приложением N 1 к настоящему административному регламенту); 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 
К информационным стендам, на которых размещается информация, 
обеспечена возможность свободного доступа граждан, в том числе 
инвалидов. 
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2 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 
3.1. Перечень административных процедур: 

а) информирование и консультирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги; 

б) прием, регистрация, рассмотрение запроса; 
в) подготовка и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги, а именно: 
- направление заявителю ответа; 
- направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 
3.2. Информирование и консультирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги. 

 Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителей в Уполномоченный орган путем личного обращения 
или направления обращения с использованием средств массовой 
информации, информационных систем общего пользования (в том числе 
сети Интернет, почты и телефонной связи). 

Лицо, ответственное за информирование и консультирование 
заявителей, в рамках процедур по информированию и консультированию: 

- предоставляет заявителям информацию о нормативных правовых 
актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной 
услуги, по желанию заявителей представляет справочные материалы 
(образец запроса). 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
информированию и консультированию - 15 минут. 

Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является специалист Уполномоченного органа. 

 Критерии принятия решений - обращение заявителя по вопросам 
представления муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является предоставление 
заявителю информации (консультации) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. 

 По результатам административной процедуры по желанию заявителя 
представляются справочные материалы (образцы запроса). В случае 
поступления обращения от заявителя на бумажном носителе по результатам 
рассмотрения выдается (направляется) ответ на бумажном носителе или по 
желанию заявителя ответ направляется в форме электронного документа. 
3.3. Прием, регистрация, рассмотрение запроса. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры по 
предоставлению муниципальной услуги является поступление запроса в 
Уполномоченный орган. 
Запрос представляется заявителем на бумажном носителе либо в  
электронном виде посредством Портала органов государственной власти 
Тюменской области. 
Лицо, ответственное за прием запроса, поступившего по почте или в 
электронном виде посредством официального сайта Уполномоченного 
органа, регистрирует запрос по мере его поступления в журнале приема 
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документов с присвоением порядкового регистрационного номера. 
Ответственным за выполнение административной процедуры является 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием запроса. 
Критерии принятия решений - поступление запроса. 
 Фиксация результата выполнения административной процедуры 
осуществляется путем проставления порядкового регистрационного номера 
на запросе. 
3.4. Подготовка и выдача результата предоставления муниципальной 
услуги 
 Основанием для начала административной процедуры является 
поступление запроса, прошедшего регистрацию, специалисту, 
осуществляющему подготовку ответа в целях предоставления информации. 
На основании рассмотрения запроса специалист Уполномоченного органа: 

- в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет 
заявителю уведомление о принятом в отношении него положительном 
решении о предоставлении муниципальной услуги (если заявление от 
заявителя подано в электронном виде, уведомление отправляется на 
электронный адрес, указанный в заявлении). 
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
направляется заявителю специалистом Уполномоченного органа в течение 
7 рабочих дней со дня принятия такого решения. 
Ответственными за выполнение административной процедуры является 
специалист Уполномоченного органа. 
 Критерии принятия решений - наличие запроса, прошедшего регистрацию. 
Результатом выполнения указанной административной процедуры является 
предоставление заявителю информации. 
Фиксацией результата административной процедуры является запись в 
журнале исходящей корреспонденции. 
3.5. С использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг)», сайта «Государственные и муниципальные 
услуги в Тюменской области» осуществляются следующие 
административные процедуры: 

- предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге; 

- подача заявителем запроса, необходимого для предоставления 
муниципальной услуги (далее - запрос), и прием такого запроса; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги; 

- взаимодействие Уполномоченного органа, предоставляющего  
муниципальную услугу, с иными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия  

такого взаимодействия; 
- получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги, если иное не установлено Федеральным законом; 
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги. 
Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
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требованиями законодательства. 
Запрос, представляемый в форме электронных документов: 

а) оформляется в соответствии с требованиями к форматам запроса, 
установленными настоящим административным регламентом; 

б) подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

в) представляется в органы и организации, предоставляющие 
государственные и (или) муниципальные услуги, с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, включая сеть Интернет: 

- лично при посещении Уполномоченного органа; 
- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (без использования электронных носителей); 
- иным способом, позволяющим передать в электронном виде запрос. 
 Требования к формату запроса также размещены на официальном 

сайте отдела образования администрации Тобольского муниципального 
района. 
Блок-схема процедуры последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги представлена в приложении N 1 к настоящему 
административному регламенту. 
 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, положений настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов, определяющих порядок 
выполнения административных процедур, осуществляется руководителем 
Уполномоченного органа. Текущий контроль включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок. 
4.1.2. По результатам проверок руководитель Уполномоченного органа, 
должностные лица Уполномоченного органа дают указания по устранению 
выявленных нарушений и контролируют их исполнение. 
4.1.3.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
руководителем Уполномоченного органа и равна одному разу в квартал. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги 
4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются в срок не более 20 (двадцати) календарных дней со дня 
издания приказов руководителя Уполномоченного органа путем проведения 
плановых и внеплановых проверок. 
4.2.2. Плановые проверки включают в себя контроль полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, проведение проверок,  
рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку 
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ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. 
4.2.3. В 10-дневный срок со дня утверждения результатов проверки 
согласовывается с руководителем Уполномоченного органа план 
мероприятий по устранению выявленных недостатков, а также назначаются 
ответственные лица по контролю за их устранением. 
4.2.4. Мероприятия осуществляются должностными лицами 
Уполномоченного органа в сроки, установленные руководителем 
Уполномоченного органа. 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.3.1. Специалисты, ответственные за прием и рассмотрение документов, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка их 
рассмотрения. 
4.3.2. Руководитель Уполномоченного органа, в котором осуществляются 
определенные административными процедурами действия, несет 
персональную ответственность за организацию работы специалистов, за 
соблюдение сроков и порядка рассмотрения, согласования и оформления 
документов в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3.3. Персональная ответственность специалистов и должностных лиц 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
4.3.4. Должностные лица Уполномоченного органа несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за: 

- невыполнение требований настоящего административного 
регламента, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 
обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации; 

- злоупотребление должностными полномочиями. 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
4.4.1. Контроль за исполнением административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений  
 организаций осуществляется с использованием соответствующей 
информации, размещаемой на официальном сайте органов государственной 
власти Тюменской области, в форме письменных и устных обращений в 
учреждение, а также обращений к руководителю Уполномоченного органа в 
ходе проведения теле-, радиоэфиров, Интернет-конференций. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего 
 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное  
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
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услуги 
Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявитель вправе обжаловать принятые (принимаемые) решения и 
действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
содержащие признаки нарушения закона либо ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей, в том числе нарушение установленных 
настоящим регламентом сроков и порядка осуществления 
административных процедур, в досудебном (внесудебном) и судебном 
порядке. 

Подача жалобы в досудебном (внесудебном) порядке не исключает 
права на одновременную или последующую подачу аналогичной жалобы в 
суд. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Тюменской области, для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Тюменской области для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Тюменской области,  

нормативными правовыми актами Тобольского муниципального района; 
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Тюменской области; 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы (претензии) 

Случаев для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования. 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)  
обжалования является обращение заявителя с жалобой на решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или 
бездействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, 



18 
 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
осуществляемые (принятые) в рамках предоставления муниципальной 
услуги. 

Письменная жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
Официального портала органов государственной власти Тюменской 
области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
служащего, предоставляющего муниципальную услугу; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

Заявители имеют право запрашивать и получать в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, информацию и документы,  

необходимые для обжалования решения, принятого в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействия органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
служащего. Требование о предоставлении информации и выдаче 
документов рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
запроса. По завершении рассмотрения требования заявителю в срок не 
позднее 3 рабочих дней направляется ответ с приложением копий 
документов, заверенных в установленном законодательством порядке, при 
их наличии в Уполномоченном органе. 

5.6. Органы государственной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 

Жалоба подается в Уполномоченный орган. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 
Поступившая жалоба на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги подлежит рассмотрению должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 
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ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Тюменской области, нормативными правовыми актами 
Тобольского муниципального района, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.8 настоящего административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Ответ на жалобу, поступившую в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной  

почты, указанному в жалобе. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры. 
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Приложение N 1 

к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных организациях» 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        «Предоставление информации об организации общедоступного         │ 
│         и бесплатного дошкольного, начального общего, основного         │ 
│      общего, среднего общего образования, а также дополнительного       │ 
│               образования в образовательных организациях»               │ 
└────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────┘ 
                 V                                     V 
┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ 
│информирование и консультирование├>│     прием, регистрация запроса      │ 
│     заявителей по вопросам      │ └──────────────────┬──────────────────┘ 
│  предоставления муниципальной   │                    V 
│             услуги              │ ┌─────────────────────────────────────┐ 
└─────────────────────────────────┘ │        Рассмотрение запроса         │ 
                                    └──────────────────┬──────────────────┘ 
                                                       V 
                                    ┌─────────────────────────────────────┐ 
                                    │   подготовка и выдача результата    │ 
                                    │ предоставления муниципальной услуги │ 
                                    └─────┬──────────────────┬────────────┘ 
                                          V                  V 
                                    ┌───────────┐┌────────────────────────┐ 
                                    │Направление││ Направление заявителю  │ 
                                    │ заявителю ││ уведомления об отказе  │ 
                                    │  ответа   ││    в предоставлении    │ 
                                    │           ││  муниципальной услуги  │ 
                                    └───────────┘└────────────────────────┘ 
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Приложение N2 

к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных организациях» 

 
 

Запрос о предоставлении информации 
 

                                     Начальнику отдела образования 
                                                                                Администрации Тобольского 

муниципального     
                                                                                района              

                                     ______________________________________ 
                                           (Наименование Уполномоченного органа) 

 
                                     ______________________________________ 

                                                                                                                                (Ф.И.О. начальника) 
                                      

 
                                                                От Заявителя 

                                                                 ______________________________________ 
                                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

 
    Прошу   предоставить   информацию   об   организации  общедоступного  и бесплатного  
дошкольного  (начального  общего,  основного  общего, среднего общего   образования,   
дополнительного   образования)   в  образовательных организациях 
___________________________________________________________________________ 
                           (нужное подчеркнуть) 
 
 
 
    Информацию направить по адресу: _______________________________________ 
 
    ________________ 
      (подпись)                                    «__» ___________ 20__ г. 
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Приложение N3 

к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных организациях» 

 
ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ ОБ ОТКАЗЕ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
«___»____________  ____г. №____ 
 
 

 
                                 Уважаемый(ая) ____________________________ 

                                                    (Ф.И.О заявителя) 
 
    Уведомляем  о  том,  что на основании Вашего заявления от ________________ 
Вам не может быть  представлена муниципальная услуга по следующим причинам: 
___________________________________________________________________________ 
                         (указать причину отказа) 
 
Начальник отдела образования 
Администрации Тобольского 
Муниципального района __________________/_______________/ 
                                                Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исполнитель_______________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

                  Тел.______________________________ 




